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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 
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10–12 марта 2021 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) 

 

Резюме 

В настоящем документе приводятся доклад о ходе выполнения Многолетней программы 

работы (МПР) КСТ на 2018–2021 годы и проект МПР на 2021–2023 годы. Разработка 

руководящими органами ФАО многолетних программ работы призвана повысить 

эффективность руководства их деятельностью и подотчетность в рамках этой деятельности. 

Документ подготовлен в виде скользящего плана – принятой Комитетом методики работы – и 

соответствует формату, установленному Комитетом в 2012 году. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

➢ рассмотреть доклад о ходе осуществления утвержденной МПР на 2018–2021 годы в 

соответствии со своими общими задачами и мандатом; 

➢ утвердить предлагаемую МПР на 2021–2023 годы, приведенную в Приложении к 

настоящему документу. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), 

Отдел рынков и торговли 

Эл. почта: FAO-CCP@fao.org 

Тел.: +39 06 570 52723  
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I. Справочная информация 

1. На своей 72-й сессии в сентябре 2018 года Комитет заслушал доклад о ходе 

осуществления Многолетней программы работы (МПР) на 2016–2019 годы, а также рассмотрел 

и утвердил предлагаемую МПР на 2018–2021 годы. 

2. Как и в предшествующие периоды, новая МПР на 2021–2023 годы была разработана на 

основе круга ведения Комитета, изложенного в правиле XXIX Общих правил Организации. 

II. Доклад о ходе выполнения МПР на 2016–2019 годы 

3. В рамках утвержденной МПР на 2018–2021 годы под руководством Председателя и 

членов Бюро и при поддержке Секретариата проводились регулярные совещания Бюро КСТ и 

другие соответствующие мероприятия. 

4. Со времени последней сессии КСТ до конца января 2021 года было проведено в общей 

сложности 15 совещаний Бюро, на которых рассматривались актуальные вопросы, 

планировались межсессионные мероприятия и велась подготовка к 73-й и 74-й сессиям 

Комитета. 

5. Бюро КСТ способствовало повышению эффективности руководства Комитетом, 

проводя консультации с региональными группами через региональных представителей в Бюро. 

Это оказалось полезным для работы КСТ и для подготовки предварительных повесток дня 73-й 

и 74-й сессий Комитета, а также для проведения 31-й сессии Межправительственной группы по 

масличным семенам, растительным маслам и жирам. 

A. Стратегия, установление приоритетов и планирование бюджета 

6. В ходе 72-й сессии Комитета было рассмотрено состояние мировых рынков сырьевых 

товаров, краткосрочные и среднесрочные перспективы и связанные с ними изменения в 

политике. Комитет также обсудил выводы, представленные в докладе "Состояние рынков 

сельскохозяйственной продукции (СОКО) – 2018" по вопросам торговли сельскохозяйственной 

продукцией, изменения климата и продовольственной безопасности, а также дал рекомендации 

по приоритетным направлениям деятельности ФАО. Рекомендации Комитета обеспечили 

основу для установления приоритетов деятельности Организации и разработки программы ее 

работы в области рынков сырьевых товаров и торговли ими в рамках Среднесрочного плана 

(ССП) на 2018–2021 годы и Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2020–2021 годы. 

7. Председатель представил доклад о работе 72-й сессии КСТ на 160-й сессии Совета в 

декабре 2018 года, обратив особое внимание на рекомендации Комитета, касающиеся учета 

технических приоритетов при подготовке новой Стратегической рамочной программы, а также 

на планы действий и программы дальнейшей работы Организации. Доклад был одобрен 

Советом, и рекомендации были включены в доклад Совета1. 

B. Вопросы глобальной политики и регулирования 

8. Доклад о работе 72-й сессии Комитета был впоследствии рассмотрен и одобрен 

Конференцией на ее 41-й сессии, состоявшейся 22–29 июня 2019 года2. 

9. В 2019 году Секретариат КСТ активно участвовал в подготовке и проведении 

Международного форума по безопасности пищевых продуктов и вопросам торговли, который 

проходил в Женеве 23–24 апреля 2019 года. В Форуме, организованном Всемирной торговой 

организацией (ВТО) при поддержке ФАО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

 
1 Доклад Совета ФАО, 160-я сессия, Рим, 3–7 декабря 2018 года. 
2 Доклад Конференции ФАО, 41-я сессия, Рим, 22–29 июня 2019 года. 



CCP74/2021/13  3 

 

 

приняли участие 600 делегатов со всего мира. По итогам Форума эти три организации 

опубликовали совместное заявление, в котором они представили краткое изложение 

обсуждений и подтвердили свою неизменную приверженность поддержке членов в сферах 

безопасности пищевых продуктов и торговли ими. 

10. 15 мая 2019 года Председатель КСТ принял участие в неофициальном интерактивном 

диалоге по сырьевым рынкам, который проходил в штаб-квартире Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. Мероприятие было организовано Председателем  

73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН)  

Ее Превосходительством г-жой Марией Фернандой Эспиносой Гарсес из Эквадора во 

исполнение резолюции A/RES/72/205 ГА ООН, одним из пунктов которой предусматривалось 

"провести в первой половине 2019 года в рамках Генеральной Ассамблеи разовый однодневный 

неофициальный интерактивный диалог по сырьевым рынкам для рассмотрения общемировых 

тенденций и перспектив в области сырьевых товаров, особенно в странах, находящихся в 

сырьевой зависимости". Интерактивный диалог был организован совместно ФАО и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

11. 23 сентября 2020 года в рамках виртуального мероприятия с участием Генерального 

директора ФАО и Председателя КСТ состоялась официальная презентация доклада "Состояние 

рынков сельскохозяйственной продукции" (СОКО) за 2020 год. Основное внимание в 

СОКО 2020 уделяется рынкам сельскохозяйственной продукции и достижению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня на период до 2030 года. Помимо 

подробного исследования глобальных тенденций на агропродовольственных рынках и их 

движущих факторов в докладе затронут ряд актуальных вопросов, в том числе возникновение 

глобальных агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, представленность на 

рынках мелких фермеров и преобразующее воздействие цифровых технологий на рынки 

продовольственной и сельскохозяйственной продукции. 

12. 7 декабря 2020 года под эгидой КСТ было проведено виртуальное мероприятие на тему 

"Торговля и Цель 2 в области устойчивого развития", в котором приняли участие Генеральный 

директор ФАО, директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете 

профессор Джеффри Сакс, а также посол и постоянный представитель Республики Индонезия 

при ФАО Ее Превосходительство г-жа Эсти Андаяни, представляющая Бюро КСТ. Это 

мероприятие предоставило хорошую возможность для того, чтобы обсудить поиск 

компромиссов между различными мерами политики и возможными способами их 

осуществления. 

13. По просьбе Председателя Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций (ЭКОСОС) в 2019 и 2020 годах КСТ предоставлял материалы для 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ). На момент 

составления настоящего документа материалы Комитета для ПФВУ 2021 находятся в стадии 

подготовки. 

14. Выполняя поручение 72-й сессии, Бюро рассмотрело предложение правительства 

Индонезии о проведении совещания Межправительственной группы (МПГ) по масличным 

семенам, растительным маслам и жирам в целях разработки Рекомендаций по обеспечению 

устойчивого производства растительных масел в поддержку достижения ЦУР. Предложение 

обсуждалось в ходе нескольких заседаний Бюро, в результате чего была достигнута 

договоренность о проведении 31-й сессии МПГ по масличным семенам, растительным маслам 

и жирам 4–5 марта 2021 года в виртуальном формате, организацию которой возьмет на себя 

Индонезия. 
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C. Планирование и методы работы 

15. Доклад КСТ: разработанные документы и содержательные обсуждения в ходе  

72-й сессии Комитета позволили подготовить и принять краткий доклад, в котором особое 

внимание уделяется конкретным практическим рекомендациям для представления Совету и 

Конференции ФАО. 

16. На своей 72-й сессии Комитет утвердил доклад о ходе осуществления МПР на 2016–

2019 годы и одобрил МПР на 2018–2021 годы. 

17. Бюро КСТ, и прежде всего Председатель, поддерживают регулярные и постоянные 

контакты с Секретариатом, расположенным при Отделе рынков и торговли (EST). 

18. Проекты предварительных повесток дня 73-й и 74-й сессий КСТ были подготовлены на 

основе тесных консультаций между Бюро и Секретариатом и впоследствии утверждены 

Генеральным директором. Региональное представительство в Бюро помогало наладить 

взаимодействие и консультации с различными региональными группами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ 

Семьдесят четвертая сессия 

Рим, 10–12 марта 2021 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 

ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ НА 2021–2023 ГОДЫ 

I. Задачи Комитета по проблемам сырьевых товаров 

1. Как указано в пункте 6 правила XXIX Общих правил Организации, Комитет: 

a) осуществляет обзор проблем сырьевых товаров международного характера, которые 

затрагивают производство, торговлю, распределение, потребление и связанные с 

этим экономические вопросы; 

b) готовит обзор положения в мире в области сырьевых товаров, содержащий 

конкретные факты и их толкование, который может предоставляться 

непосредственно государствам-членам; 

c) представляет Совету доклады и предложения по вопросам политики, поднимаемым 

в ходе его работы. Доклады Комитета и его вспомогательных органов 

представляются государствам-членам для сведения. 

 

2. Комитет по мере необходимости представляет доклады Совету и Конференции ФАО по 

соответствующим вопросам, находящимся в его компетенции. 

II. Результаты на 2021–2023 годы 

A. Стратегия, установление приоритетов и планирование бюджета 

3. Результат: 

У Организации выработаны продуманная стратегия, четко сформулированные приоритеты и 

соответствующие программы и бюджет по направлениям деятельности, относящимся к сфере 

компетенции Комитета. 

4. Показатели и цели: 

• ситуация на мировых товарных рынках и ее перспективы, изменения в политике и 

приоритеты работы на товарных рынках и в торговле рассмотрены и обсуждена 

Комитетом; 

• флагманский доклад "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" (СОКО) 

рассмотрен Комитетом; 

• руководящие указания и рекомендации по приоритетам работы учтены в 

Среднесрочном плане (ССП) на 2022–2025 годы и Программе работы и бюджете (ПРБ) 

на 2022–2023 годы. 

5. Практический результат: 

доклады Комитета и четкие согласованные рекомендации, основанные на оперативной 

информации и фактических данных, представляются Совету, обеспечивая прочную основу для 

выработки директивных указаний и принятия решений. 
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6. Мероприятия: 

• обзор текущей ситуации и событий в сферах, относящихся к мандату, в том числе по 

актуальным для международного сообщества вопросам; 

• анализ решений и рекомендаций других глобальных и региональных форумов по 

сырьевым товарам и торговле и их последствий для государств-членов и ФАО; 

• анализ решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и 

подкомитетов ФАО; 

• подготовка четких, согласованных и применимых на практике рекомендаций в области 

товарных рынков и торговли в целях установления приоритетов деятельности, 

разработки стратегий, программ и бюджета в соответствии со Стратегической рамочной 

программой. 

B. Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования 

7. Результат: 

решения и рекомендации Комитета служат прочной основой для обоснования принимаемых 

Конференцией решений и рекомендаций по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования. 

8. Показатели и цели: 

• члены получают конкретную пользу от деятельности Комитета, руководствуясь 

поступающими от него предложениями и рекомендациями при выработке решений и 

мер политики; 

• четкие и конкретные рекомендации, подготовленные Комитетом для Конференции, по 

вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, относящимся к его 

кругу ведения; 

• рекомендации Комитета по вопросам глобальной политики и нормативного 

регулирования учитываются в докладе Конференции. 

9. Практический результат: 

доклады о работе Комитета с четкими и согласованными рекомендациями для Конференции 

ФАО по мерам политики и нормативным механизмам или инструментам. 

10. Мероприятия: 

• представление Конференции доклада по вопросам глобальной политики и 

нормативного регулирования, поднимаемым в ходе его работы; 

• обзор состояния соответствующих международных соглашений, документов и 

процессов, относящихся к компетенции Комитета; 

• рассмотрение возникающих новых вопросов и представление рекомендаций по 

возможным вариантам политики и действий для членов, ФАО и других 

соответствующих заинтересованных сторон; 

• проведение при необходимости мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 
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III. Эффективное планирование работы КСТ 

11. Результат: 

Комитет работает эффективно и продуктивно в практическом ключе и с участием широкого 

круга заинтересованных сторон. 

12. Показатели и цели: 

• подготовка повестки дня заседаний на основе тесных консультаций с региональными 

группами, с уделением особого внимания новым потребностям и принятию мер по их 

удовлетворения; 

• предоставление документов на всех языках ФАО за четыре недели до начала сессии; 

• эффективная и продуктивная работа сессий; 

• доклады о работе сессий составляются в сжатой форме с указанием конкретных, 

практических рекомендаций, и своевременно направляются членам, Совету и 

Конференции. 

• межсессионные мероприятия, координируемые и организуемые Бюро КСТ по 

актуальным и возникающим вопросам в рамках мандата Комитета. 

13. Практические результаты: 

• повестка дня носит предметный характер, а доклады о работе являются лаконичными и 

содержат конкретные практические рекомендации как для Совета, так и для 

Конференции; 

• доклады публикуются в электронном виде вскоре после закрытия сессий; 

• члены утверждают доклад о ходе выполнения текущей МПР и проект новой МПР. 

14. Мероприятия: 

• разработка предметной повестки дня в тесном взаимодействии с региональными 

группами; 

• подготовка и своевременное предоставление лаконичной и информативной сессионной 

документации; 

• организация параллельных мероприятий во время сессий, при необходимости в тесном 

контакте с членами. 

IV. Методы работы 

15. В основе деятельности Комитета лежит регулярный обзор и анализ глобальных 

тенденций и изменений на рынках сырьевых сельскохозяйственных товаров, в торговой 

политике и других соответствующих вопросах, относящихся к сферам его компетенции. В 

своей работе он использует следующие методы: 

• регулярные контакты и консультации с Секретариатом КСТ, расположенным при 

Отделе торговли и рынков (EST); 

• сотрудничество с руководящими органами ФАО и соответствующими уставными 

органами, действующими под эгидой ФАО; 

• поддержание связи и взаимодействия с Комитетом по программе в вопросах стратегии 

и приоритетных направлений работы и с Финансовым комитетом в вопросах финансов 

и бюджета; 

• взаимодействие с другими глобальными форумами, которые действуют в областях, 

имеющих отношение к Комитету, в том числе посредством возможного участия членов 

Бюро в международных совещаниях и мероприятиях; 
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• проведение регулярных межсессионных мероприятий, координируемых Председателем 

и Бюро Комитета, при поддержке Секретариата; 

• поощрение и координация участия фермеров и организаций гражданского общества и 

частного сектора и содействие их участию в рамках правил и процедур Организации. 

16. К постоянным пунктам повестки дня сессий Комитета относятся: 

• утверждение повестки дня и расписания работы; 

• назначение членов Редакционного комитета; 

• анализ ситуации на мировом рынке сырьевых товаров и прогнозы ее развития в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе; 

• состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО); 

• предоставление актуальной информации о ходе переговоров по сельскому хозяйству в 

рамках ВТО и о региональных торговых соглашениях; 

• доклады о работе межправительственных групп (МПГ); 

• программа работы ФАО в области рынков сырьевых товаров и торговли такими 

товарами; 

• Многолетняя программа работы (МПР); 

• выборы новых членов Бюро; 

• меры по подготовке следующей сессии Комитета; 

• утверждение доклада. 

17. Бюро, проводя консультации с региональными группами и Секретариатом, определит 

конкретные вопросы повестки дня 75-й сессии с учетом соответствующих решений других 

руководящих органов ФАО, а также изменений в соответствующих международных и 

региональных процессах, связанных с сельскохозяйственными сырьевыми товарами и 

торговлей. 

 


